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МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ»
ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ Я СОВЕТ ИТХЬАМАТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 
20.05.2022 г.
№
08
с. Красногвардейское 

Об утверждении Служебного распорядка Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея», с целью обеспечения рациональной организации служебной (трудовой) деятельности в Совете народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», повышения ее эффективности, укрепления служебной (трудовой) дисциплины, соблюдения норм поведения:
1. Утвердить Служебный распорядок Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (приложение).
2. Определить, что Служебный распорядок Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» распространяется на лиц, замещающих муниципальные должности в Совете народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в части, не противоречащей их правовому статусу.
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 10.08.2017 г. № 16 «Об утверждении Служебного распорядка Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»;
2) распоряжение председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 15.11.2018 г. № 26 «О внесении изменения в Служебный распорядок Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»;
3) распоряжение председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 24.01.2022 г. № 03 «О внесении изменений в Служебный распорядок Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
4. Ведущему специалисту организационно-правового отдела Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (Гончарова Я.Н.) довести Служебный распорядок Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» до сведения муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника организационного-правового отдела Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (Мамхегова С.М.).
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.


Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Красногвардейский район» 					         А.В. Выставкина






С распоряжением ознакомлены:

	___________________		_________________	А.В. Булатников

	___________________		_________________	Я.Н. Гончарова

	___________________		_________________	С.М. Мамхегова





























Приложение к распоряжению 
председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Красногвардейский район» 
от 20.05.2022 г. № 08

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
 Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район»

1. Общие положения
1. Настоящий Служебный распорядок регулирует вопросы, связанные с режимом служебного (рабочего) времени, временем отдыха муниципальных служащих Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (далее - муниципальные служащие), работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Красногвардейский район» (далее - работники), в Совете народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (далее - Совет), выплатой им денежного содержания (заработной платы), а также иными вопросами, связанными с прохождением муниципальной службы муниципального образования «Красногвардейский район» или трудовыми отношениями (далее - муниципальная служба (работа)).
2. Одновременно настоящий Служебный распорядок является правилами внутреннего трудового распорядка Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» для его работников.
3. Целью Служебного распорядка является укрепление служебной дисциплины (дисциплины труда), улучшение организации службы (труда), рациональное использование служебного (рабочего) времени, упорядочение муниципальных (трудовых) отношений и соблюдение единых норм служебного (трудового) поведения в Совете.
4. Муниципальные служащие (работники) обязаны соблюдать требования Служебного распорядка, а представитель нанимателя (работодатель) вправе требовать соблюдения ими Служебного распорядка.
5. Права и обязанности представителя нанимателя (работодателя) от имени Совета осуществляет председатель Совета или лицо, замещающее его в период отсутствия по причине болезни, отпуска, командировки или иным причинам.
6. Вопросы, не урегулированные Служебным распорядком, рассматриваются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс), Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ), Законом Республики Адыгея от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

2. Порядок приема и увольнения муниципальных служащих (работников)
7. На муниципальную службу в Совет вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 04.09.2008 г. № 99, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
8. При замещении должности муниципальной службы в Совете заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
9. Гражданин, поступающий на муниципальную службу, при заключении трудового договора предъявляет представителю нанимателя (работодателю):
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона № 25-ФЗ;
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 
10. Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 18 лет.
11. Если иное не установлено Трудовым кодексом, другими федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет представителю нанимателя (работодателю):
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
12. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 25-ФЗ. 
Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется распоряжением председателя Совета о назначении на должность муниципальной службы.
Прием на работу работника оформляется трудовым договором. Представитель нанимателя (работодатель) вправе издать на основании заключенного трудового договора распоряжение о приеме на работу. Содержание распоряжения должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором.
13. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
14. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, перечень которых предусмотрен статьей 70 Трудового кодекса.
15. Срок испытания не может превышать трех месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
16. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности муниципального служащего (работника) и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные (трудовые) обязанности.
17. При заключении трудового договора сотрудники организационно-правового отдела Совета обязаны ознакомить муниципального служащего (работника) с настоящим Служебным распорядком, с иными нормативными актами, имеющими отношение к исполнению муниципальным служащим (работником) должностных (трудовых) обязанностей.
18. На всех муниципальных служащих (работников) Совета, находящихся на муниципальной службе (работе) свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на муниципального служащего (работника) не ведется). 
19. Представитель нанимателя (работодатель) формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого муниципального служащего (работника) и представляет ее в порядке, установленном Трудовым кодексом.
20. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Муниципальный служащий (работник) имеет право расторгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы (работы) по собственной инициативе, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме за две недели.
По истечении указанного срока предупреждения о расторжении трудового договора и об увольнении с муниципальной службы (работы) муниципальный служащий (работник) вправе прекратить исполнение должностных обязанностей (работу). В последний день работы представитель нанимателя (работодатель) обязан выдать муниципальному служащему (работнику) трудовую книжку или представить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса) у данного работодателя, выдать другие документы, связанные с муниципальной службой (работой) и пенсионным обеспечением (для муниципальных служащих), по письменному заявлению муниципального служащего (работника) и произвести с ним окончательный расчет.
21. Освобождение муниципального служащего (работника) от замещаемой должности муниципальной службы и увольнение с муниципальной службы (работы) оформляется распоряжением председателя Совета.

3. Основные права и обязанности муниципальных служащих (работников)
22. Муниципальные служащие (работники) пользуются правами, предоставленными им Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и труде, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом Совета, настоящим Служебным распорядком, иными нормативными правовыми актами, а также заключенными с ними трудовыми договорами и их должностными инструкциями.
23. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом № 25-ФЗ.
24. Муниципальные служащие обязаны исполнять основные обязанности, предусмотренные статьей 12 Федерального закона № 25-ФЗ, а именно:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав муниципального образования «Красногвардейский район» и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать положения Служебного распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
10) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;
11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом № 25-ФЗ и другими федеральными законами;
12) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
25. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей, в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия, должен способствовать уважительному отношению граждан к Совету, а также общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность с учетом требований, установленных Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район».
27. Работники обязаны исполнять основные обязанности, предусмотренные статьей 21 Трудового кодекса, а именно:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором и должностной инструкцией;
2) соблюдать положения Служебного распорядка;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять установленные нормы труда;
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
6) бережно относиться к имуществу представителя нанимателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у представителя нанимателя, если представитель нанимателя несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
7) незамедлительно сообщать представителю нанимателя либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества представителя нанимателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у представителя нанимателя, если представитель нанимателя несет ответственность за сохранность этого имущества).

4. Основные права и обязанности представителя нанимателя (работодателя)
28. При осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей представитель нанимателя (работодатель) руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, трудовым законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Регламентом Совета, настоящим Служебным распорядком, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
29. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с муниципальными служащими (работниками) в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять муниципальных служащих (работников) за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от муниципальных служащих (работников) исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу представителя нанимателя (работодателя) (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у представителя нанимателя (работодателя), если представитель нанимателя (работодатель) несет ответственность за сохранность этого имущества) и других муниципальных служащих (работников), соблюдения Служебного распорядка, требований охраны труда;
5) привлекать муниципальных служащих (работников) к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
6) принимать локальные нормативные акты;
7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
8) создавать производственный совет в порядке, установленном Трудовым кодексом;  
9) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда;
10) проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование).
30. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
2) предоставлять муниципальным служащим (работникам) работу, обусловленную трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
4) обеспечивать муниципальных служащих (работников) оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
5) обеспечивать муниципальным служащим (работникам) равную оплату за труд равной ценности;
6) выплачивать в полном размере причитающуюся муниципальным служащим (работникам) заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, Служебным распорядком, трудовыми договорами;
7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом;
8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
9) знакомить муниципальных служащих (работников) под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
10) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
11) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
12) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
13) обеспечивать бытовые нужды муниципальных служащих (работников), связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
14) осуществлять обязательное социальное страхование муниципальных служащих (работников) в порядке, установленном федеральными законами;
15) возмещать вред, причиненный муниципальным служащим (работникам) в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
16) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Служебное (рабочее) время муниципальных служащих (работников)
31. Служебным (рабочим) временем муниципального служащего (работника) является время, в течение которого он в соответствии с настоящим Служебным распорядком и условиями трудового договора должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовым актами относятся к служебному (рабочему) времени.
32. Для муниципальных служащих (работников) устанавливается следующий режим служебного (рабочего) времени:
1) пятидневная служебная (рабочая) неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) продолжительностью:
а) для мужчин - 40 часов;
б) для женщин - 36 часов;
2) время начала службы (работы) - 9 часов 00 минут;
3) время окончания службы (работы):
а) для мужчин - 18 часов 00 минут (в пятницу - 17 часов 00 минут);
б) для женщин - 17 часов 00 минут (в пятницу - 17 часов 00 минут);
4) перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 13-48 часов.
33. По соглашению между муниципальным служащим (работником) и представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему (работнику) может быть установлен режим служебного (рабочего) времени, отличающийся от общих правил, установленных в пункте 32 настоящего Служебного распорядка, в том числе неполное рабочее время, о чем издается правовой акт представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица и вносится изменение в трудовой договор (заключается дополнительное соглашение к трудовому договору).
34. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. 
35. В Совете для муниципальных служащих, замещающих должности ведущей и старшей групп должностей муниципальной службы, устанавливается ненормированный служебный день. 
Ненормированный служебный (рабочий) день не устанавливается в период службы (работы) муниципальных служащих (работников) на условиях неполного служебного (рабочего) дня.
36. Продолжительность служебного (рабочего) времени для муниципальных служащих (работников), являющихся инвалидами I или II группы, устанавливается не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
Продолжительность служебного (рабочего) дня инвалидов устанавливается в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
37. В Совете ведется табель учета служебного (рабочего) времени (далее - табель учета).
На основании распоряжения председателя Совета ведение табеля учета осуществляется уполномоченным муниципальным служащим Совета.
Уполномоченный муниципальный служащий Совета ежемесячно (2 раза в месяц) до 13-го и до 28-го числа подает табель учета в МКУ «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Красногвардейский район».
В случае изменений в учете служебного (рабочего) времени после срока, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, 1-го числа месяца, следующего за отчетным, представляется дополнительный (уточняющий) табель учета.

6. Время отдыха
38. Время отдыха - время, в течение которого муниципальный служащий (работник) свободен от исполнения служебных (трудовых) обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. К времени отдыха относятся перерывы в течение служебного (рабочего) дня, ежедневный отдых, выходные и нерабочие праздничные дни, отпуска.
39. Муниципальным служащим (работникам) предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением замещаемой должности и денежного содержания (среднего заработка) в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя (работодателем) не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, с учетом необходимости обеспечения нормальной деятельности Совета и благоприятных условий для отдыха муниципальных служащих (работников).
40. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего (работника) состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
41. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется:
1) муниципальным служащим продолжительностью 30 календарных дней;
2) работникам продолжительностью 28 календарных дней.
42. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.
43. Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день предоставляется сверх основного ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, в том числе за выслугу лет, и суммируется с ними.
44. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого муниципальным служащим в служебном году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней.
45. Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию муниципального служащего (работника) может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна иметь продолжительность не менее 14 календарных дней.
46. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска оформляется распоряжением председателя Совета. Ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год муниципальной службы (работы) предоставляется муниципальным служащим (работникам) по истечении 6 месяцев непрерывной муниципальной службы (работы) в Совете. В отдельных случаях оплачиваемый отпуск муниципальному служащему (работнику) может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. Отпуска за второй и последующие годы муниципальной службы (работы) предоставляются муниципальным служащим (работникам) в любое время в течение всего служебного (рабочего) года в порядке очередности в соответствии с графиком отпусков.
47. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам муниципальным служащим (работникам) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания (заработной платы), продолжительность которого определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
48. Муниципальный служащий (работник) в соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса имеет право на освобождение от службы (работы) для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья.
Освобождение от службы (работы) для прохождения диспансеризации осуществляется на основании письменного заявления муниципального служащего (работника) по согласованию с председателем Совета.
Муниципальный служащий (работник) после прохождения диспансеризации обязан представить в Совет справку медицинской организации, подтверждающую ее прохождение в день (дни) освобождения от службы (работы), в течение 3 рабочих дней со дня выхода на службу (работу).

7. Выплата муниципальным служащим (работникам) 
денежного содержания (заработной платы)
49. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается муниципальным служащим (работникам) не реже чем каждые полмесяца за фактически отработанное время: за первую половину месяца - не позднее 16 числа расчетного месяца; за вторую половину месяца - не позднее 2 числа месяца, следующего за расчетным. 
50. При совпадении дня выплаты денежного содержания (заработной платы) с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.
51. Денежное содержание (заработная плата) переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении муниципального служащего (работника). Муниципальный служащий (работник) вправе заменить кредитную организацию, в которую должно быть переведено денежное содержание (заработная плата), предоставив представителю нанимателя (работодателю) соответствующее письменное заявление с новыми реквизитами для перевода денежного содержания (заработной платы) не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты денежного содержания (заработной платы).

8. Поощрения и награждения за муниципальную службу (работу)
52. За образцовое выполнение должностных полномочий, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности и другие достижения к муниципальным служащим применяются следующие виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности руководителем органа местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение Почетной грамотой муниципального образования «Красногвардейский район» с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет;
4) награждение Благодарственным письмом администрации и Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» с выплатой единовременного поощрения;
5) выдача премии;
6) занесение на Доску Почета муниципального образования «Красногвардейский район»;
7) представление к объявлению благодарности Главы Республики Адыгея, Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея;
8) представление к награждению почетными грамотами органов государственной власти Республики Адыгея;
9) представление к награждению государственными наградами Российской Федерации, Республики Адыгея, наградами органов государственной власти; 
10) присвоение классного чина муниципальному служащему в соответствии со статьей 7 Закона Республики Адыгея от 25.02.2010 г. № 321 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих»;
11) иные виды поощрения.
53. К работникам, добросовестно исполняющим свои трудовые обязанности, применяются виды поощрений, установленные статьей 191 Трудового кодекса и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Красногвардейский район».
54. Поощрения муниципальных служащих (работников) оформляются распоряжением председателя Совета за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Адыгея, и доводятся до сведения муниципальных служащих (работников). Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего (работника).
55. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея, к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению почетных званий Российской Федерации, к награждению наградами Республики Адыгея.



9. Ответственность муниципальных служащих (работников)
56. За совершение дисциплинарного проступка в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципальными служащими (работниками) по их вине возложенных на них служебных (трудовых) обязанностей, представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить дисциплинарное взыскание.
57. К муниципальным служащим в порядке, установленном статьей 193 Трудового  кодекса, могут быть применены следующие виды дисциплинарных взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
58. К работникам в порядке, предусмотренном статьей 193 Трудового кодекса, могут быть применены следующие виды взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
59. При применении дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему учитываются тяжесть совершенного муниципальным служащим дисциплинарного проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок, и предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
60. При наложении дисциплинарного взыскания на работника должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
61. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
62. Дисциплинарное взыскание применяется к муниципальным служащим (работникам) на основании распоряжения председателя Совета.
63. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 25-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона № 25-ФЗ.
Взыскания за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим применяются в порядке, установленном статьей 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ.
64. Представитель нанимателя (работодатель) вправе привлечь муниципального служащего (работника) к материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
65. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
66. Представитель нанимателя (работодатель) вправе привлечь муниципального служащего (работника) к материальной и дисциплинарной ответственности одновременно.

10. Ответственность представителя нанимателя (работодателя)
67. Представитель нанимателя (работодатель), виновный в нарушении Федерального закона № 25-ФЗ, Трудового кодекса и иных актов, содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
68. Представитель нанимателя (работодатель) несет материальную ответственность перед муниципальным служащим (работником) в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами:
1) за задержку выплаты денежного содержания (заработной платы) и других выплат, причитающихся муниципальному служащему (работнику);
2) за ущерб, причиненный представителем нанимателя (работодателем) имуществу муниципального служащего (работника);
3) за ущерб, причиненный муниципальному служащему (работнику) в связи с незаконным лишением его представителем нанимателя (работодателем) возможности осуществлять профессиональную служебную деятельность (трудиться).
69. Представитель нанимателя (работодатель) также несет материальную ответственность перед муниципальным служащим (работником) за виновное противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в денежной форме морального вреда.
70. Размер возмещения морального вреда представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему (работнику) определяется заключенным между ними соглашением, а в случае спора суд определяет факт причинения муниципальному служащему (работнику) морального вреда и размеры его возмещения.

11. Заключительные положения
71. Постоянное служебное (рабочее) место муниципальных служащих (работников) - стационарное место, территория или объект, где они должны находиться или куда им необходимо прибыть в связи исполнением должностных обязанностей и которое(ые) прямо или косвенно находится под контролем представителя нанимателя (работодателя).
Стационарное служебное (рабочее) место размещается в служебных помещениях (служебных кабинетах и иных помещениях служебного назначения, в том числе общего пользования) административных зданий, занимаемых администрацией муниципального образования «Красногвардейский район» и предоставленных Совету для осуществления его полномочий и функций (далее - служебные помещения (кабинеты).
72. В случае служебной (производственной) необходимости для исполнения муниципальными служащими (работниками) своих должностных обязанностей за пределами своего стационарного служебного (рабочего) места они обязаны согласовать время своего отсутствия с непосредственным руководителем либо лицом, замещающим непосредственного руководителя.
Отсутствие муниципальных служащих (работников) на служебном (рабочем) месте без соответствующего согласования считается неправомерным, кроме случаев, указанных в пункте 73 настоящего Служебного распорядка.
73. В случае невозможности присутствия на постоянном служебном (рабочем) месте в связи с временной нетрудоспособностью либо вследствие непреодолимой силы (аварийная ситуация, транспортная обстановка и иное) муниципальные служащие (работники) не позднее 4 часов с начала служебного (рабочего) дня должны (при наличии объективной возможности) принять меры для уведомления своего непосредственного руководителя о причинах своего отсутствия на служебном (рабочем) месте или невозможности своевременного прибытия на служебное (рабочее) место посредством электронной почты, телефона, социальных сетей или иным доступным способом. 
74. В случае неправомерного отсутствия на служебном (рабочем) месте к муниципальным служащим (работникам) могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Федеральным законом № 25-ФЗ, Трудовым кодексом.
75. Муниципальным служащим (работникам) запрещается в служебное (рабочее) время заниматься делами, не относящимися к служебным (трудовым) обязанностям. Использование служебных помещений не по назначению не допускается.
76. Курение в служебных помещениях запрещено.
77. Непосредственные руководители обеспечивают контроль за соблюдением подчиненными муниципальными служащими (работниками) настоящего Служебного распорядка, организуют учет и контроль выполнения муниципальными служащими (работниками) режима службы (работы) и времени отдыха, текущий контроль за содержанием служебных помещений, занимаемых подчиненными им муниципальными служащими (работниками).
78. Нарушение настоящего Служебного распорядка является нарушением служебной (трудовой) дисциплины и влечет за собой привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 25-ФЗ, Трудовым кодексом.
79. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их рассмотрение и разрешение производится в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ, Трудовым кодексом, иными федеральными законами, настоящим Служебным распорядком, при этом стороны спора должны принимать все необходимые меры, направленные на их разрешение, в первую очередь, путем переговоров.


